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Политический контекст 
 

Единый день голосования осенью 2022 года устоял, хотя после начала СВО 

ходили устойчивые слухи о высокой вероятности отмены выборов. Долгое отсутствие 

ротации глав регионов после начала спецоперации лишь усиливало ожидания временного 

отказа от региональных кампаний. Однако выборы состоятся, и это первая масштабная 

избирательная кампания после начала СВО, которая станет индикатором общественных 

настроений в российских регионах. Будет протестирована и политико-административная 

машина, которая призвана обеспечить стабильность избирательного процесса. 

Оппозиционные партии вынуждены вести кампании в условиях запроса на консолидацию 

политических сил и ограниченные возможности контр-властной риторики. Ожидалось, что 

ключевой политтехнологией Кремля будет намеренное снижение освещения 

избирательной кампании с целью минимизации явки. Однако пока мы, наоборот, можем 

отметить достаточно активное продвижение предвыборной повестки в СМИ. Проведение 

выборов и их конкурентность становятся одним из индикаторов стабильности. 

 

 Отметим, что выборы пройдут в начале осени, когда многие социально-

экономические последствия санкций могут проявиться более отчетливо. Нельзя исключать 

совпадения санкционных и эпидемиологических эффектов, если на осень придется новая 

вспышка заболеваемости COVID-19 и власти решат вернуть ряд ограничительных мер.  

 

 Большинство экспертов ожидают референдумного характера губернаторских 

выборов, однако не стоит забывать, что порой именно выборы региональных глав 

приносят самые большие сюрпризы – достаточно вспомнить 2018 год. Однако тогда 

наблюдалась ситуация существенной просадки рейтингов властей после пенсионной 

реформы, в то время как сейчас публичная социология фиксирует высокую поддержку 

политики государства. Хотя рейтинг «Единой России» не продемонстрировал 

существенного роста и после начала СВО не поднимался выше 42,5% (по данным ВЦИОМ).  

 

Свою роль сыграет применение формата многодневного и дистанционного 

голосования, которые могут внести свои коррективы в возможности электоральной 

мобилизации. В четырех губернаторских выборах (Калининградская, Новгородская, 

Томская и Ярославская области) избиратели получат возможность проголосовать 

электронно (ДЭГ). Также в большинстве субъектов РФ голосование станет «трехдневным», 

кроме нескольких регионов – в Кировской и Томской областях будут голосовать 2 дня, а на 

губернаторских выборах в Свердловской области, Марий Эл и Бурятии избиратели будут 

голосовать только 11 сентября.  

 

ЕДГ-2022 ожидается несколько менее масштабным, чем прошлый ЕДГ – к примеру, 

в 2021 году проходили выборы в законодательные собрания почти половины российских 

регионов: этой осенью будет лишь 6 региональных парламентских выборов. В 2022 году 

пройдут 14 прямых выборов глав регионов, а также непрямые выборы главы республики 
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Адыгея. Будут переизбраны представительные органы 11 региональных столиц. Среди 

муниципальных кампаний наибольший интерес представляют выборы в московские 

местные депутатские советы.  

 

 Однако меньшее количество кампаний по сравнению с 2021 годом компенсируется 

сложностью электоральной ситуации в некоторых регионах для Кремля. К примеру, 

губернаторские выборы и выборы депутатов административных центров пройдут в 

Ярославской и Кировской областях, где «Единая Россия» получила менее 30% голосов на 

думских выборах. Впрочем, в указанных регионах от участия в выборах главы субъекта РФ 

отказалась партия СРЗП, которая показала свои лучшие результаты именно в этих двух 

областях. В целом, в половине губернаторских кампаний, предстоящих этой осенью, 

«партия власти» набрала менее 35% голосов избирателей на прошлогодних думских 

выборах.  

 

Таблица №1. Электоральный контекст кампаний ЕДГ-2022: топ-10 самых сложных 

избирательных кампаний для властей  
Субъект РФ Результат 

«ЕР» в ГД-

2021 

(регион) 

Результат 

«ЕР» в ГД-

2021 

(столица) 

Избирательные кампании ЕДГ-2022 

Ярославская область 29,7% 24,3% • Выборы главы региона;  

• Выборы в муниципалитет 

Ярославля 

Кировская область 29,5% 25,3% • Выборы главы региона; 

• Выборы в Кировскую гордуму 

Республика Карелия 31,7% 30,6% • Выборы главы региона 

Новгородская область 32,5% 27,1% • Выборы главы региона 

Томская область 32,7% 29,1% • Выборы главы региона 

Омская область 32,9% 26,7% • Выборы в Омский горсовет 

Республика Марий Эл 33,4% 26,4% • Выборы главы региона 

Алтайский край 33,6% 31,2% • Выборы в Барнаульскую гордуму 

Свердловская область 34,7% 32,9% • Выборы главы региона 

Камчатский край 34,8% 32,2% • Выборы в гордуму Петропавловска-

Камчатского 

 

 Не без сюрпризов могут пройти выборы в городские депутатские собрания – в 

Ярославле, Кирове и Омске «партия власти» выступила не самым лучшим образом, набрав 

менее 30% голосов избирателей на выборах в ГД-2021. При этом в Ярославле и Омске 

победу по партийным спискам в думской кампании и вовсе одержала КПРФ. В этой связи, 

на руководителей таких регионов ложится сложная задача недопущения существенного 

снижения представительства «ЕР». Особенно непросто придется тем главам регионов, кто 

пойдет на выборы с приставкой ВРИО, поскольку у таких руководителей пока нет 

выстроенных взаимоотношений с местными элитами. Но компенсационным механизмом 
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может стать эффект «медового месяца» новоиспеченного регионального руководителя, 

который пока не обременен багажом провалов и неудач.  
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Кадровая политика после СВО  
 

После СВО казалось, что практически все кадровые решения поставлены на паузу, 

однако в губернаторском корпусе все равно произошли ротации – в один день в отставку 

отправились сразу 5 губернаторов, причем все из них были указаны в качестве ключевых 

претендентов на уход с поста в декабрьском докладе1 «Госсовет «2.0». Причины отставок 

разные: Сергей Жвачкин (Томская область) и Валерий Радаев (Саратовская область) 

ушли по причине достаточно долгого пребывания на посту (с 2012 года) - третий срок был 

сочтен нецелесообразным, в условиях запроса на обновление элит. Николай Любимов 

(Рязанская область) не сумел выстроить свою кадровую команду и полагался на «варягов» 

из других регионов – в результате главе региона так и не удалось создать эффективные 

механизмы взаимодействия с местными элитами. Александр Евстифеев (Марий-Эл) и 

Игорь Васильев (Кировская область) провели не самую лучшую избирательную кампанию 

в Госдуму-2021: в Марий Эл по партспискам победу одержала КПРФ, а в Кировской 

области «Единая Россия» показала один из худших результатов, набрав менее 30% голосов. 

 

Таблица №2. Ротация губернаторов после начала СВО   
Глава региона Рейтинг 

«Госсовет 2.0» 

- декабрь 2021 

Отношение к 

региону 

Новый 

ВРИО 

Отношение 

ВРИО к 

региону 

Александр Евстифеев 

(Марий-Эл) 

11 баллов  Варяг Юрий 

Зайцев  

Варяг 

Николай Любимов 

(Рязанская область) 

13 баллов  Варяг Павел 

Малков  

Варяг  

Игорь Васильев (Кировская 

область) 

11 баллов Варяг Александр 

Соколов  

Варяг 

Сергей Жвачкин (Томская 

область) 

11 баллов Варяг-

«возвращенец» 

Владимир 

Мазур 

Варяг-

«возвращенец» 

Валерий Радаев (Саратовская 

область) 

10 баллов Местный Роман 

Бусаргин 

Местный  

  

Вместо указанных глав регионов на губернаторские посты были назначены 

преимущественно «варяги», что указывает на сохранение тренда на снижение 

представительства местных элит. Если в 2021 году в корпусе губернаторов насчитывалось 

54 «варяга», то сейчас их число уже достигло 57 глав регионов.  

Однако стоит добавить, что статус «варяга» не обязательно означает отсутствие 

релевантного политического опыта – например, врио губернатора Кировской области 

Александр Соколов успел поработать в Костромской области и занимался вопросами 

региональной политики в президентской администрации. Врио главы Томской области 

Владимир Мазур ранее участвовал в томской политике, был мэром Тобольска и также 

работал в администрации президента, курируя вопросы местного самоуправления. Врио 

 
1 https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/!Gossovet_XI_DEC_2021_FINAL.pdf  
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руководителя Рязанской области Павел Малков получил опыт регионального управления 

в Саратовской области, а врио главы Марий-Эл Юрий Зайцев был председателем 

правительства Калмыкии. Более того, многие из новоиспеченных «врио-варягов» прошли 

курсы «школы губернаторов» РАНХиГС.  

В Саратовской области частично реализована модель «квази-преемничества» - 

регион возглавил Роман Бусаргин, который был заместителем экс-губернатора Валерия  

 

Радаева и сделал свою карьеру именно в Саратовском регионе. Такое назначение 

дополнительно указывает на прочные позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина, 

еще один протеже которого – Александр Бречалов сохранил свой пост главы Удмуртской 

республики.  

В рейтинге «Госсовет 2.0» августа 2020 года была предложена оригинальная 

кластеризация губернаторов в семь групп: старожилы, адъютанты, местные, оппозиция 

(системная и несистемная), технократы и силовики. С краткой характеристикой кластеров 

можно ознакомиться в таблице ниже или посмотреть развернутое описание в 

соответствующем докладе2.  

За последние два года отчетливо наблюдается расширение кластера «технократов» - 

все чаще губернаторами назначаются люди с опытом работы в федеральных министерствах 

или различных управлениях администрации президента. С 2020 года таких глав регионов 

стало сразу на 8 человек больше. При этом сократилось количество местных губернаторов, 

а также «старожилов», которые пришли на свой пост еще до возвращения выборов глав 

регионов в 2012 году. Также практически «упразднился» кластер «внесистемной» или 

«незапланированной» оппозиции – после отставки Владимира Сипягина (ЛДПР – 

Владимирская область), единственным губернатором, победившим на прямых выборах 

кандидата от власти остается Валентин Коновалов (КПРФ – Хакасия). Представительство 

силовиков и «адъютантов» практически не изменилось.  

 

  

 
2 https://minchenko.ru/netcat_files/userfiles/GOSSOVET_7_-_AVGUST_2020_ITOG_23.08.20.pdf  
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Таблица №3. Авторская кластеризация глав российских регионов – 2020-2022 гг.  
Кластер  Краткое описание Лидеры кластера - 

рейтинг "Госсовет 

2.0"  

Количество 

глав 

регионов - 

2020 

Количество 

глав 

регионов - 

2022 

Старожилы 

Ветераны губернаторского цеха, 

назначенные на свой пост до 

возвращения выборов глав регионов 

в 2012 году 

Александр Дрозденко 

(Ленинградская 

область);  

Рамзан Кадыров 

(Чечня) 

11 8 

Адъютанты 

Главы регионов, которые до 

назначения на свой пост 

имели опыт работы непосредственно 

с президентом (в органах ФСО и 

ФСБ). 

Алексей Дюмин 

(Тульская область); 

Игорь Бабушкин 

(Астраханская область) 

3 2 

Местные 

Аффилированные с местными 

элитами губернаторы, или 

же имеющие опыт длительной 

работы в субъекте назначения 

Рустам Минниханов 

(Татарстан)  
27 24 

Оппозиция 
Губернаторы-представители 

оппозиционных партий  

Олег Николаев 

(Чувашия) 
7 6 

Технократы  

Губернаторы, 

которые как правило до назначения в 

регион занимали должность в 

федеральной власти (правительство, 

АП и тд) 

Владимир Солодов 

(Камчатский край);  

Михаил Развожаев 

(Севастополь)  

30 38 

Силовики  

Губернаторы, имеющие опыт работы 

в силовых и правоохранительных 

структурах, которые зависят от 

кадровой политики президента 

(МЧС, Прокуратура, ФССП, 

Судебная власть, Минобороны и т.д.) 

Игорь Кобзев 

(Иркутская область); 

Сергей Меликов 

(Дагестан)  

7 7 

 
  

mailto:office@minchenko.ru


 

ХII РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ОССОВЕТ 2.0 
АВГУСТ 2022 

 

 
 

 
8                                                                      КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

123242 Г. МОСКВА УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, Д. 22 
Тел./факс: +7 (495)  899-00-69  

Telegram-каналы: @politburo2, @GosSovet 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

Губернаторские выборы 2022 – формальная 
конкуренция 

 

В 9 из 14 регионов, где пройдут губернаторские выборы, примут участие все 

представители «большой парламентской оппозиционной тройки» (КПРФ, СРЗП, ЛДПР). 

Больше всего кандидатов выдвинули партии КПРФ и ЛДПР, которые примут участие почти 

во всех губернаторских кампаниях, кроме Марий Эл и Томской области соответственно. 

При этом почти во всех субъектах коммунисты выдвинули лидеров региональных ячеек, за 

исключением Бурятии и Удмуртии. Местами против КПРФ баллотируются представители 

партии-спойлера «Коммунисты России» (Карелия, Кировская, Тамбовская, Ярославская, 

Калининградская области). Партия «Новые люди» примет участие лишь в двух 

губернаторских кампаниях – в Бурятии и Свердловской области. Оппонентом Евгения 

Куйвашева от «НЛ» станет глава думского комитета по малому и среднему 

предпринимательству Александр Демин. В Бурятии «НЛ» могут опереться на высокую 

поддержку партии в регионе – на выборах в ГД-2021 «Новые люди» набрали 11,2% голосов. 

Отметим, что среди ВРИО только во Владимирской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской 

областях в выборах примут участие представители всех парламентских партий (кроме НЛ).  

 

Таблица №4. Партийное представительство на губернаторских выборах-2022 – 

предварительная оценка  
Субъект РФ Действующий 

руководитель региона 

КПРФ СРЗП ЛДПР 

Владимирская область ВРИО Александр Авдеев ДА ДА ДА 

Тамбовская область ВРИО Максим Егоров ДА ДА ДА 

Ярославская область ВРИО Михаил Евраев ДА НЕТ ДА 

Томская область ВРИО Владимир Мазур ДА ДА НЕТ 

Кировская область ВРИО Александр Соколов ДА НЕТ ДА 

Саратовская область ВРИО Роман Бусаргин ДА ДА ДА 

Республика Марий Эл ВРИО Юрий Зайцев НЕТ ДА ДА 

Рязанская область ВРИО Павел Малков ДА ДА ДА 

Калининградская область Антон Алиханов ДА ДА ДА 

Республика Бурятия Алексей Цыденов ДА НЕТ ДА 

Новгородская область Андрей Никитин ДА ДА ДА 

Республика Карелия Артур Парфенчиков ДА ДА ДА 

Удмуртская Республика Александр Бречалов ДА ДА ДА 

Свердловская область Евгений Куйвашев ДА ДА ДА 

 

Во многих губернаторских кампаниях не примут участие популярные региональные 

кандидаты, которые могли бы усилить конкурентность выборов. В Саратовской области в 

губернаторских выборах не будет участвовать Николай Бондаренко – член КПРФ с 

всероссийской известностью: вместо него от партии второй раз подряд пойдет депутат 
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Госдумы Ольга Алимова. В Ярославской области «Справедливая Россия» решила не 

выдвигать кандидатуру, несмотря на наличие сильных политиков (экс-губернатор 

Анатолий Лисицын, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков) и высокую 

популярность партии в регионе – на выборах в ГД-2021 «эсеры» получили в Ярославской 

почти 20% голосов, что стало для СРЗП наилучшим результатом. Ожидается, что взамен  

 

один из членов СРЗП может быть делегирован Михаилом Евраевым в Совет 

Федерации (хотя поступает информация о возможном срыве сделки). Также СРЗП не будет 

участвовать в губернаторских выборах в Кировской области, где партия на думских 

выборах показала второй по успешности результат в российских регионах (18,4% голосов). 

Второй раз подряд кандидат от КПРФ не будет участвовать в выборах главы Марий Эл, 

несмотря на то, что коммунисты победили в регионе по партийным спискам в 

прошлогодней думской кампании. В Томской области ЛДПР отказалась от участия в 

губернаторский выборах, хотя партия могла выставить популярного в регионе политика 

Алексея Диденко, который заручился поддержкой почти 20% избирателей на прошлых 

выборах главы области. В Республике Бурятия партия КПРФ не стала отказываться от 

участия в выборах главы региона, но выдвинула не самого известного депутата Народного 

Хурала Виктора Малышенко, хотя против Цыденова мог бы баллотироваться Вячеслав 

Мархаев.  
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Участники губернаторских выборов 2022 года: 
аудит устойчивости 

 

Положение ВРИО глав регионов, которые пойдут избираться в 2022 году, в 

целом можно оценить как стабильное. Едва ли можно прогнозировать вторые туры в 

таких регионах, поскольку эффект обновления власти дает фору новичкам 

губернаторского корпуса.  

 

Таблица №5. Рейтинг устойчивости участников губернаторских выборов-2022 

 
В Кировской области Александр Соколов может опереться на опыт работы в 

администрации президента и поддержку федерального центра – Соколов чуть ли не 

рекордсмен среди врио глав регионов по интенсивности коммуникации с федеральными  

элитами.  

 

Во Владимирской области Александр Авдеев сумел найти баланс в отношениях с 

местными элитами, назначив советником экс-губернатора региона (1996-2013) Николая 

Виноградова, который мог стать соперником врио от партии КПРФ. Более того, в регионе 

анонсировано несколько новых экономических проектов – в конце июня Владимирскую 

область посетил глава правительства Михаил Мишустин и поддержал создание Особой 

экономической зоны, а также выделил дополнительные средства на новый корпус 

инфекционной больницы и празднование 1000-летия Суздаля в 2024 году.  

В Ярославской области Михаил Евраев вынужден выстраивать кампанию в 
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условиях высокой автономии местных элит. Врио главы региона сделал неочевидную 

ставку на обновление муниципальных властей – в отставку ушли мэры двух ключевых 

городов области: Ярославля и Рыбинска, политико-административный опыт которых мог 

помочь организовать избирательный процесс.  

В Томской области Владимир Мазур также может столкнуться с оппонированием 

местных элит после ареста вице-губернатора Юрия Гурдина, который работал с экс-главой 

области Сергеем Жвачкиным с 2012 года. Более того, под силовыми давлением находится 

ТДСК – крупнейший застройщик региона, которым руководит лидер строительного лобби 

Томска Александр Шпетер.  

В Саратовской области не ожидается каких-либо существенных сложностей, 

поскольку Роман Бусаргин может опереться на свой опыт работы в регионе будучи 

заместителем Валерия Радаева и поддержку спикера Госдумы Вячеслава Володина.  

В Марий Эл также кампания едва ли принесет сюрпризы, поскольку Юрий Зайцев 

пойдет самовыдвиженцем и не встретит сопротивления со стороны КПРФ, которая вторые 

губернаторские выборы подряд не выставит своего кандидата.  

Кампания Павла Малкова в Рязанской области проходит без каких-либо 

существенных конфликтов с местными элитами и с соблюдением формально высокой 

конкуренции избирательного процесса (на выборах главы региона примут участие 

представители всех парламентских партий).  

Максим Егоров в Тамбовской области имеет ресурсного оппонента из КПРФ 

Андрея Жидкова, в лагерь поддержки которого перешла часть местных элит, включая 

некоторых представителей команды бывшего губернатора.  

 

Кампании инкумбентов будут чуть сложнее, поскольку действующим 

губернаторам важно предъявить избирателям свои ключевые достижения и 

обозначить планы на новый срок в должности.  

Кампания Антона Алиханова в Калининградской области будет зависеть от исхода 

«транзитного кризиса» с Литвой – если решения проблемы удастся достичь до выборов, то 

это станет существенным подспорьем.  

Андрей Никитин (Новгородская область) идет на выборы без каких-либо явных 

провалов и с улучшенными показателями инвестиционного развития области.  

Евгений Куйвашев, несмотря на высокую внутриэлитную конкуренцию в 

Свердловской области, усилил позиционирование защитника региональных интересов за 

счет публичного оппонирования неочевидным выпадам телеведущего Владимира 

Соловьева и демонстрирует, на наш взгляд, лучшую работу с образом в этом электоральном 

сезоне.  

Артур Парфенчиков пойдет на выборы главы Карелии в качестве руководителя 

региона с самой протяженной границей с блоком НАТО после ожидаемого вхождения  

 

 

Финляндии в состав Североатлантического альянса, что усилит геополитический 

нарратив избирательной кампании.  
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Глава Бурятии Алексей Цыденов за последнее время накопил ряд не самых удачных 

эпизодов с техногенными авариями, последствия которых выходили в федеральную 

повестку. Тем не менее, против Цыденова не будет выдвигаться наиболее серьезный 

потенциальный оппонент – популярный в республике член КПРФ Вячеслав Мархаев. 

Наиболее интригующей представляется кампания в Удмуртии, где ключевым 

оппонентом действующего главы Александра Бречалова станет Александр Сыров 

(КПРФ), который на думских выборах в 2021 году в Удмуртском округе набрал 25% 

голосов – кандидат «ЕР» победил, но с небольшим отрывом, получив 35,6% голосов 

избирателей.  
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Динамика политической устойчивости 

губернаторов 
 

 Значительная часть изменений баллов устойчивости связана с тем, что те 

главы регионов, кто избрался на пост в 2019 году – уже отработали более половины 

своего губернаторского срока. Поэтому по критерию «окончание полномочий» балл 

был снижен с двух до одного.  

 

ЦФО. В центральном федеральном округе группа лидеров практически неизменна. 

Лидером остается губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который недавно 

встретился с президентом Владимиром Путиным. Дюмин может оказаться одним из 

немногих глав регионов, кто сумеет сохранить высокие показатели промышленного 

производства за счет китайского автопроизводителя HAVAL, продолжающего работу в 

России. Тем не менее, до сих пор сохраняется высокая вероятность повышения Дюмина до 

федерального уровня власти. Сергей Собянин удерживает позиции, хотя 

постиндустриальной Москве будет непросто, учитывая высокую значимость западных 

инвестиций и технологий в экономических проектах столицы. Более того, Москва взяла на 

себя задачу восстановления многих территорий Донбасса, поскольку город курирует 

инфраструктурные проекты и отправляет в районы ЛДНР столичных специалистов – это 

обуславливает высокую востребованность Собянина и его команды в качестве наиболее 

квалифицированных менеджеров экономического развития. На лидерских позициях 

остается губернатор Московской области Андрей Воробьев, который чаще других 

региональных глав встречается с президентом Владимиром Путиным – только за последние 

три года таких встреч было уже шесть.  

 

Дополнительно СВО повышает ответственность тех глав регионов Центральной 

России, которые граничат с Украиной и подвергаются обстрелам (Белгородская область – 

Вячеслав Гладков); (Брянская область – Александр Богомаз); (Курская область – Роман 

Старовойт). Губернаторы вынуждены существенно повышать интенсивность прямой 

коммуникации с гражданами и тратить ресурсы на купирование военно-политических 

рисков. Федеральный центр, очевидно, следит за главами этих регионов особенно 

пристально. Можно отметить, что на этот вызов наиболее эффективно отвечает Вячеслав 

Гладков, демонстрирующий высокий уровень реакции на события и эмпатии по отношению 

к жителям. 

 

СЗФО. В Северо-Западном федеральном округе существенных изменений не 

произошло – абсолютным лидером в макрорегионе остается губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко. Недавно Дрозденко поддержал решение областного 

парламента не вносить изменения в законодательство, которые позволили бы 

действующего губернатору пойти на третий срок. Почти наверняка главу Ленинградской 
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области ожидает продолжение карьеры на федеральном уровне. В Санкт-Петербурге 

существенно обострился конфликт между главой города Александром Бегловым и 

бизнесменом Евгением Пригожиным, который вышел в публичную плоскость и 

существенно подрывает авторитет региональных властей. Транзитный кризис между 

Россией и ЕС в Калининградской области позволил губернатору региона Антону  

 

 

Алиханову усилить медийность и вести кампанию в нарративе глобального 

противостояния с Западом. Несколько стабилизировалось положение губернатора 

Мурманской области Андрея Чибиса - недавно глава области провел встречу с 

Владимиром Путиным и решил вопрос с новым мэром Мурманска. Более того, удалось 

решить проблему социально-экономических перспектив моногорода Ковдора – благодаря 

новому соглашению с «ЕвроХимом», работа комбината продлена на 20 лет: с 2027 до 2047 

года.  

 

ЮФО. В Южном федеральном округе лидерство удерживает губернатор 

Севастополя Михаил Развожаев. Следом идет губернатор Ростовской области Василий 

Голубев. Оба региона в контексте СВО имеют повышенную стратегическую значимость с 

точки зрения управления рисками и адаптации к новым условиям. Ростовская область стала 

ключевым хабом по снабжению ЛДНР, и в кризисной ситуации губернатор «старой школы» 

Василий Голубев показал высокую управленческую эффективность. 

Подходят к концу губернаторские сроки сразу трех глав округа – Андрея Бочарова 

(Волгоградская область), Сергея Аксенова (Крым) и Бату Хасикова (Республика 

Калмыкия). При этом Бочаров и Аксенов занимают свои посты с 2014 года, а значит, не за 

горами их третьи губернаторские сроки. Более того, крымские чиновники в последнее 

время часто являются фигурантами различных уголовных дел. Бату Хасиков работает в 

должности лишь первый срок, но уже успел накопить целый багаж внутриэлитных 

конфликтов, что также актуализирует вопрос о дальнейших карьерных перспективах 

политика.  

 

СКФО. Глава Чечни Рамзан Кадыров удерживает первое место в рейтинге 

устойчивости глав регионов в Северном Кавказе – Кадыров все чаще пребывает в 

федеральной повестке за счет активного участия чеченских воинских соединений в СВО. 

Сам глава Чечни нередко комментирует действия федеральных властей во время 

спецоперации и даже позволяет себе критические замечания по военно-политическим 

вопросам. В целом, практически все главы макрорегиона занимают приемлемо устойчивые 

позиции. Сергей Меликов ищет новые точки роста экономики Дагестана за счет 

переговоров с Ираном в целях привлечения персидских инвестиций. Главы КЧР, КБР и 

Ставрополья делают ставку на туристический кластер. При этом недавно с Владимиром 

Путиным встретился глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.  

ФО. В обойме региональных глав Приволжского федерального округа произошли 

наиболее существенные изменения, поскольку в этом году сменились губернаторы сразу в 
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трех регионах: Марий-Эл, Кировской и Саратовской областях. При этом лидером остается 

глава Татарстана Рустам Минниханов, который наращивает сотрудничество с 

Башкортостаном и поддерживает отношения во внешнеполитическом контуре с Турцией, 

Туркменистаном и Мьянмой. Тем не менее, под угрозой оказался символически значимый 

статус Минниханова в качестве единственного президента среди глав регионов России – в 

президентском указе Владимира Путина по вопросам Госсовета руководитель Татарстана 

указан в ранге главы региона. Соответственно, Минниханову предстоит решить – 

продолжать ли в самой республике сохранять наименование «президент», либо же 

официально отказаться от данного статуса. Прочные позиции демонстрирует губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин, который организовал масштабные проекты 

развития в честь 800-летия Нижнего Новгорода, а также усилил внешнеполитическое 

сотрудничество – за последние месяцы, Никитин встретился с президентом Беларуси  

 

 

Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Никол Пашиняном.  

 

УрФО.  В Уральском федеральном округе лидерами остаются губернатор ЯНАО 

Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Хотя обоим 

предстоит решение сложных задач в связи с негативным влиянием западных санкций на 

различные индустриальные проекты. Однако наиболее медийным уральским губернатором 

последних месяцев является Евгений Куйвашев, который нарастил цитируемость за счет 

публичных перепалок с телеведущим Владимиром Соловьевым. Этой осенью Куйвашеву 

предстоит переизбраться на очередной губернаторский срок.  

 

СФО. В Сибирском федеральном округе на верхней строчке остается губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев, старающийся балансировать интересы сразу нескольких 

групп влияния в регионе. В целом сибирские губернаторы находятся на средних позициях. 

Можно отметить усиление внутриэлитных противоречий в Новосибирской области, где 

губернатор-«варяг» Андрей Травников все чаще сталкивается с критикой депутатов 

законодательного собрания. Более того, фиксировалось отставание по срокам 

строительства двух значимых объектов в Новосибирске – новой ледовой арены и моста 

через реку Обь. Также в городе практически провалена «мусорная реформа», поскольку не 

удалось реализовать концессионное соглашение. Главным аутсайдером рейтинга 

продолжает оставаться глава Хакасии Валентин Коновалов, который вряд ли останется 

руководителем республики на второй срок.  

 

ДФО. Лидером рейтинга устойчивости среди дальневосточных губернаторов 

остается руководитель Камчатского края Владимир Солодов, который делает большую 

ставку на туристический кластер – это должно помочь расширить собственную доходную 

базу региона и актуализировать проекты транспортного развития. Прочные позиции также 

демонстрирует губернатор Амурской области Василий Орлов, учитывая тот факт, что 

регион станет бенефициаром открытия долгожданного автомобильного моста между 
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Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Еще один российско-китайский проект - 

железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян также завершен в Еврейском 

автономном округе, что стало позитивным событием для главы региона Ростислава 

Гольдштейна.  
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Методология составления рейтинга устойчивости 

«Госсовет 2.0» 

 

 

• 5 баллов — прямой контакт с главой государства 

• 3 балла — поддержка члена Политбюро 2.0 

• 2 балла — поддержка кандидата в члены Политбюро 2.0 

• 1 балл — поддержка члена «ЦК» 
 

• 3 балла — большой федеральный проект с участием членов Политбюро 2.0 

• 2 балла — федеральный проект, в котором регион играет важную роль 

• 1 балл — большой региональный проект 

• 0 баллов – отсутствие 
 

• 3 балла — слабая привлекательность региона для элитных групп 
• 2 балла — средняя привлекательность региона для элитных групп 

• 1 балл — высокая привлекательность региона для элитных групп 
 

Критерий №1. Поддержка внутри Политбюро 2.0 (максимум 10 баллов) 

Критерий №2. Наличие у губернатора под управлением большого проекта 

(максимум 5 баллов) 

* Максимально возможный балл внутри данного критерия – 10 баллов, что 

соответствует поддержке главы государства, одного члена Политбюро 2.0 и одного кандидата 

в члены Политбюро 2.0 

Критерий №3. Экономическая привлекательность региона (максимум 3 балла) 

* При наличии нескольких проектов под руководством губернатора сумма их баллов 

складывается 

* Таким образом, чем ниже экономическая привлекательность региона, тем менее 

вероятны атаки на губернатора 

http://www.minchenko.ru/
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• 3 балла — губернатор только что (пере)избрался на свой новый срок 

• 2 балла — губернатор провел на посту меньше половины срока 

• 1 балл — губернатор провел на посту больше половины срока 

• 0 баллов — год до следующих выборов губернатора 
 

• 3 балла — уникальное позиционирование, имя нарицательное в российской 

политике 

• 2 балла — качественное нишевое позиционирование 

• 1 балл — губернатор-функционер 

• 0 баллов – размытое, некачественное позиционирование 
 

• 5 балла — лидерский политический менеджмент 

• 4 балла — уверенный политический менеджмент 

• 3 балла — стандартный политический менеджмент 

• 2 балла — слабый политический менеджмент 

• 1 балл — очень слабый политический менеджмент 

• 0 баллов — политический менеджмент отсутствует 

Критерий №4. Окончание полномочий (максимум 3 балла) 

Критерий №5. Наличие у губернатора уникального позиционирования (максимум 

3 балла) 

* Таким образом, чем ближе следующий электоральный цикл, тем менее прочными 

оказываются позиции губернатора 

Критерий №6. Качество политического менеджмента (максимум 5 баллов) 
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Штрафы 

 

• Минус 3 балла — конфликт с членом ПБ 2.0 

• Минус 2 балла — конфликт с кандидатом в члены ПБ 2.0 

• Минус 1 балл — конфликт с членом ЦК 
 

• Минус 3 балла — крупный элитный конфликт 

• Минус 2 балла — расширяющийся элитный конфликт 

• Минус 1 балл — тлеющий элитный конфликт 
 

• Минус 3 балла — арест/уголовное преследование вице-губернаторов 

• Минус 2 балла — арест/уголовное преследование министров или 

заместителей министров 

• Минус 1 балл — уголовное преследование фигур, входящих в команду, но 

не занимающих формальных позиций в администрации субъекта федерации 
 

 

 

Критерий №7. Конфликты губернатора на федеральном уровне 

(максимальный штраф – 3 балла) 

Критерий №8. Конфликты губернатора на региональном уровне 

(максимальный штраф – 3 балла) 

Критерий №9. Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного 

преследования и аресты в команде губернатора (максимальный штраф – 3 балла) 
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